ПРИМЕРНЫЙ УСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
УТВЕРЖДЕН
решением учредителя
N ________________________
от "____" ________ 20__ г.
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Учреждение образования "____", именуемое в дальнейшем "Учреждение
образования", создано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь,
Кодексом Республики Беларусь об образовании, Положением о государственной
регистрации субъектов хозяйствования, утвержденным Декретом Президента Республики
Беларусь от 16.01.2009 N 1 "О государственной регистрации и ликвидации (прекращении
деятельности) субъектов хозяйствования", и иными актами законодательства Республики
Беларусь.
1.2. Сведения о создании, реорганизациях с указанием данных о правопреемстве,
переименованиях Учреждения образования со ссылками на соответствующие решения
учредителя и регистрирующего органа: _______________________________________.
Примечание.
Подлежат указанию в соответствии с подп. 2.14 п. 2 ст. 22 Кодекса Республики
Беларусь об образовании (далее по тексту примечаний - Кодекс об образовании).
1.3. Учреждение образования осуществляет свою деятельность в соответствии с Кодексом
Республики Беларусь об образовании, (указать положение о соответствующем типе и
(или)
виде
учреждения
образования)
_____________________________________________________________________, иными
актами законодательства, решениями учредителя и настоящим Уставом.
1.4. Учреждение образования является юридическим лицом в организационноправовой форме учреждения, имеет в оперативном управлении обособленное имущество,
несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права,
исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, открывать расчетный и иные
счета в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях, иметь печать,
штампы, фирменные бланки со своим наименованием и иными реквизитами.
1.5. Тип, вид Учреждения образования ___________________________________.
Примечание
Типы учреждений образования определены в п. 1 ст. 19 Кодекса об образовании.
Учреждения образования соответствующего типа с учетом особенностей
организации образовательного процесса подразделяются на виды, определяемые
Кодексом об образовании (п. 3 ст. 19 Кодекса об образовании).
1.6. Вид Учреждения образования может быть изменен.
1.7. Решение об изменении вида Учреждения образования принимается учредителем
по собственной инициативе либо по инициативе Учреждения образования при
совокупности следующих условий:
обоснования необходимости изменения вида Учреждения образования;
соответствия Учреждения образования критериям заявляемого вида;

согласования с Министерством финансов Республики Беларусь и Министерством
экономики Республики Беларусь (для учреждения образования республиканской формы
собственности), соответствующим местным исполнительным и распорядительным
органом (для учреждения образования коммунальной формы собственности), а также с
Министерством образования Республики Беларусь (для учреждения образования, не
подчиненного Министерству образования Республики Беларусь).
1.8. Учреждение образование обеспечивает получение (указать уровень образования)
____________ образования.
1.9. Наименование Учреждения образования:
Примечание.
В соответствии с подп. 1.15 постановления Министерства юстиции Республики
Беларусь от 05.03.2009 N 20 "О согласовании наименований юридических лиц" при
наличии специального наименования аббревиатура организационно-правовой формы
некоммерческих организаций в сокращенном наименовании не применяется в отношении
учреждений, союзов, ассоциаций.
на русском языке:
полное наименование: _______________________________________________;
сокращенное наименование: ______________________________________________;
на белорусском языке:
полное наименование: _______________________________________________;
сокращенное наименование: ______________________________________________.
1.10. Место нахождения (местонахождение) Учреждения образования: ___________.
Учреждение образования в течение десяти рабочих дней со дня изменения своего
местонахождения обязано направить в регистрирующий орган соответствующее
уведомление.
1.11. Учредитель Учреждения образования (указать сведения об учредителе):
_____________________________________________________________.
Примечание.
Учредителями учреждений образования могут быть:
Президент Республики Беларусь, Правительство Республики Беларусь;
государственные органы, подчиненные и (или) подотчетные Президенту Республики
Беларусь, Национальная академия наук Беларуси, республиканские органы
государственного управления и иные государственные организации, подчиненные
Правительству Республики Беларусь;
местные исполнительные и распорядительные органы;
юридические лица и граждане Республики Беларусь;
иностранные государства, организации иностранных государств, международные
организации, межгосударственные образования, иностранные граждане, лица без
гражданства, если иное не установлено законодательными актами, международными
договорами Республики Беларусь (п. 2 ст. 21 Кодекса об образовании).
1.12. Учреждение образования отвечает по своим обязательствам находящимися в
его распоряжении денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную
ответственность по его обязательствам несет собственник его имущества.
1.13. В Учреждении образования не допускаются создание и деятельность
политических партий, иных общественных объединений, преследующих политические
цели, а также создание и анонимная или иная противоречащая законодательству
деятельность религиозных организаций.

1.14. Учреждение образования в вопросах воспитания на основании письменных
заявлений обучающихся (законных представителей несовершеннолетних обучающихся)
во внеучебное время может взаимодействовать с зарегистрированными религиозными
организациями с учетом их влияния на формирование духовных, культурных и
государственных традиций белорусского народа.
Порядок, условия, содержание и формы такого взаимодействия определяются
Правительством Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики
Беларусь.
1.15. Учреждение образования может быть ограничено в правах лишь в случаях и
порядке, предусмотренных законодательными актами.
ГЛАВА 2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ
2.1. Учреждение образования является некоммерческой организацией, созданной для
достижения образовательных целей, и не преследует извлечение прибыли в качестве
основной цели своей деятельности.
Учреждение образования выполняет образовательную, интеллектуальную,
социальную и культурную функции, направленные на удовлетворение интересов
личности, общества и государства.
2.2. В своей деятельности Учреждение образования руководствуется следующими
принципами:
приоритет общечеловеческих ценностей, прав человека, гуманистический характер
образования;
экологическая направленность образования;
светский характер образования;
учет индивидуальных потребностей, способностей и запросов обучающихся.
2.3. Целями деятельности Учреждения образования являются:
формирование у обучающихся необходимых знаний, умений, навыков;
интеллектуальное, нравственное, творческое и физическое развитие личности
обучающегося;
формирование разносторонне развитой, нравственно зрелой, творческой личности
обучающегося;
проведение исследований в области образования, методики преподавания и
воспитания.
2.4. Предметом деятельности Учреждения образования является оказание услуг в
сфере образования, в том числе организация и проведение учебно-воспитательной и
методической работы.
2.5. Для выполнения целей деятельности Учреждение образования реализует
следующие задачи:
развитие личности обучающихся, их способностей и склонностей;
создание условий, необходимых и достаточных для реализации творческого
потенциала личности обучающихся;
проведение научно-методической работы, направленной на совершенствование
образовательного процесса;
организация образовательного и воспитательного процессов с использованием
современных научно-технических средств;
формирование у обучающихся высоких духовно-нравственных ценностей, здорового
образа жизни, гражданственности, патриотизма, ответственности, трудолюбия;
формирование эстетической и экологической культуры;
издание учебных и учебно-методических пособий;

проведение работы по взаимодействию с другими учреждениями образования, в том
числе зарубежными, с целью использования накопленного прогрессивного опыта
организации процессов обучения и воспитания;
оказание содействия обучающимся в овладении ценностями и навыками здорового
образа жизни;
создание условий для саморазвития личности обучающегося;
нравственное воспитание, направленное на приобщение обучающегося к
общечеловеческим и национальным ценностям.
2.6. Учреждение образования осуществляет внешнеэкономическую деятельность в
соответствии с законодательством.
ГЛАВА 3. СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
3.1. Учреждение образования имеет в своей структуре следующие обособленные
подразделения и структурные подразделения:
3.1.1. Филиалы и представительства (наименование, место нахождения, дата и номер
решения
о
создании):
____________________________________________________________.
Примечание.
Создание филиала учреждения образования республиканской формы собственности
подлежит согласованию с Министерством финансов Республики Беларусь, коммунальной
формы собственности - с местным исполнительным и распорядительным органом (п. 9 ст.
19 Кодекса об образовании).
3.1.2. Иные обособленные подразделения (наименование, место нахождения, дата и
номер
решения
о
создании):
_____________________________________________________________________.
3.1.3. Структурные подразделения: ______________________________________.
Примечание.
Перечень отдельных структурных подразделений учреждения образования закреплен
в п. 3 ст. 23 Кодекса об образовании.
3.2. Структурное подразделение Учреждения образования может создаваться как
обособленное подразделение.
3.3. Правовой статус и функции обособленных и структурных подразделений
Учреждения образования определяются настоящим Уставом и соответствующими
положениями, утверждаемыми в установленном порядке.
ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССОВ.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, законные
представители несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники.
4.2. Учреждение образования обеспечивает соответствие образования требованиям
образовательного стандарта, учебно-программной документации соответствующей
образовательной программы.
4.3. Учреждение образования осуществляет образовательный процесс в соответствии
с требованиями учебных планов и программ.

4.4. Образовательный и воспитательный процессы в Учреждении образования
основываются на научном и педагогически обоснованном выборе форм, средств, методов
обучения и воспитания и могут осуществляться по индивидуальным учебным планам и
программам.
4.5. Основные виды учебных занятий определяются учебными планами и
программами: теоретические занятия, практические и лабораторные работы,
производственное обучение (практика).
4.6. Языками обучения и воспитания в Учреждении образования являются
государственные языки Республики Беларусь.
4.7. Перечень реализуемых образовательных программ: ______________________.
Примечание.
Перечень образовательных программ установлен ст. 16 Кодекса об образовании.
4.8. Программы воспитания: _____________________________________________.
4.9. Формы получения образования _______________________________________.
Примечание.
Формы получения образования подлежат указанию в соответствии со ст. 17 Кодекса
об образовании.
4.10. Профили образования ______________________________________________.
4.11. Направления образования __________________________________________.
4.12. Специальности, направления специальностей, специализации, по которым
осуществляется обучение, а также присваиваемые квалификации: ___________________.
Примечание к 4.10. - 4.12.
Указываются в соответствии с Общегосударственным классификатором Республики
Беларусь
"Специальности и квалификации",
утвержденным постановлением
Министерства образования Республики Беларусь от 02.06.2009 N 36, и
Общегосударственным классификатором Республики Беларусь "Профессии рабочих и
должности служащих", утвержденным постановлением Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь от 22.10.2009 N 125.
4.13. Учреждение образования обеспечивает охрану здоровья обучающихся.
Медицинская помощь обучающимся оказывается в порядке, установленном
законодательством.
4.14. Права и обязанности Учреждения образования:
4.14.1. Учреждение образования имеет право:
осуществлять образовательную деятельность;
формировать структуру и штатное расписание;
осуществлять приносящую доходы деятельность;
участвовать в научной, научно-технической, экспериментальной и инновационной
деятельности, деятельности по научно-методическому обеспечению образования;
осуществлять проверку подлинности документов об образовании при приеме лиц для
получения образования и при наличии сомнений в их подлинности путем направления
запросов в Министерство образования Республики Беларусь о подтверждении факта их
выдачи;
входить в состав ассоциаций (союзов) и иных объединений некоммерческих
организаций;
осуществлять международное сотрудничество в сфере образования, в том числе
внешнеторговую деятельность;

иметь иные права в соответствии с актами законодательства и настоящим Уставом.
4.14.2. Учреждение образования обязано обеспечивать:
качество образования;
разработку и утверждение в установленном порядке структурных элементов научнометодического обеспечения соответствующего образования, его совершенствование;
подбор, прием на работу и расстановку кадров, повышение их квалификации;
материально-техническое обеспечение образовательного процесса в соответствии с
установленными санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами;
создание безопасных условий при организации образовательного процесса;
разработку и принятие правил внутреннего распорядка для обучающихся, правил
внутреннего трудового распорядка учреждения образования;
моральное и материальное стимулирование обучающихся, педагогических и иных
работников учреждения образования;
меры социальной защиты обучающихся;
создание необходимых условий для организации питания и медицинской помощи,
проживания (при необходимости) обучающихся;
ознакомление лиц (законных представителей несовершеннолетних) при зачислении в
Учреждение образования со свидетельством о государственной регистрации, настоящим
Уставом, специальным разрешением (лицензией) на образовательную деятельность,
сертификатами о государственной аккредитации, а по их требованию - и с учебнопрограммной документацией;
содействие уполномоченным государственным органам в проведении контроля за
обеспечением качества образования.
Учреждение образования обязано подтверждать свою государственную
аккредитацию в порядке, установленном Кодексом Республики Беларусь об образовании
и иными актами законодательства.
Учреждение
образования
исполняет
иные
обязанности,
установленные
законодательством и настоящим Уставом.
4.15. Права и обязанности обучающихся:
Примечание.
Права обучающихся, находящихся в специальных учебно-воспитательных
учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях, устанавливаются
Кодексом об образовании и законодательством о профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних (пункты 1, 3 ст. 31 Кодекса об образовании).
Учащиеся средних школ и профессионально-технических училищ (филиалов
государственных средних школ и государственных учреждений профессиональнотехнического образования), находящихся на территории исправительных учреждений
уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Беларусь,
республиканских унитарных производственных предприятий Департамента исполнения
наказаний Министерства внутренних дел Республики Беларусь, лечебно-трудовых
профилакториев Министерства внутренних дел Республики Беларусь, имеют права,
закрепленные в подпунктах 4.1 - 4.13 Кодекса об образовании, а также иные права в
соответствии с законодательством.
4.15.1. Права обучающихся:
получение образования в соответствии с образовательными программами;
перевод в другое учреждение образования, другую организацию, реализующую
образовательные программы послевузовского образования, в порядке, устанавливаемом
Правительством Республики Беларусь;
перевод для получения образования по другой специальности (направлению
специальности, специализации), в том числе при наличии медицинских противопоказаний

к работе по получаемой специальности (направлению специальности, специализации) и
присваиваемой квалификации, в другой форме получения образования в порядке,
устанавливаемом Правительством Республики Беларусь;
восстановление для получения образования в Учреждении образования;
обучение по индивидуальному учебному плану в пределах содержания
образовательной программы;
охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса;
пользование учебниками и учебными пособиями;
обеспечение стипендией и другими денежными выплатами;
отпуска, каникулы;
получение платных услуг в сфере образования;
бесплатное пользование библиотекой, учебной, производственной, научной и
культурно-спортивной базой Учреждения образования;
получение социально-педагогической и психологической помощи со стороны
специалистов Учреждения образования;
поощрение за успехи в учебной, спортивно-массовой, общественной, научной,
научно-технической, экспериментальной, инновационной деятельности, а также в
образовательных мероприятиях;
участие в управлении Учреждением образования;
участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах, фестивалях, конференциях,
симпозиумах, конгрессах, семинарах и других образовательных мероприятиях, спортивномассовой,
общественной,
научной,
научно-технической,
экспериментальной,
инновационной деятельности;
ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, настоящим
Уставом, специальным разрешением (лицензией) на образовательную деятельность,
сертификатами о государственной аккредитации, а также с учебно-программной
документацией;
участие в профессиональных союзах, молодежных и иных общественных
объединениях, деятельность которых не противоречит законодательству.
Иные права обучающихся устанавливаются Кодексом Республики Беларусь об
образовании, иными актами законодательства, настоящим Уставом, а также локальными
нормативными правовыми актами Учреждения образования.
4.15.2. Обязанности обучающихся:
Примечание.
Для
обучающихся
по
специальностям
(направлениям
специальностей,
специализациям) для Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских
формирований Республики Беларусь, органов внутренних дел Республики Беларусь,
органов финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики
Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь в
соответствии с законодательством о прохождении соответствующей службы могут
устанавливаться особенности их обязанностей (п. 3 ст. 32 Кодекса об образовании).
добросовестно и ответственно относиться к освоению содержания образовательных
программ, программ воспитания;
заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, духовному и физическому
развитию и самосовершенствованию;
выполнять требования настоящего Устава, правил внутреннего распорядка для
обучающихся, правил проживания в общежитиях;
уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса;
бережно относиться к имуществу Учреждения образования.

Иные обязанности обучающихся устанавливаются Кодексом Республики Беларусь
об образовании, иными актами законодательства, настоящим Уставом и иными
локальными нормативными правовыми актами Учреждения образования.
4.16. Законными представителями несовершеннолетних обучающихся являются их
родители, усыновители (удочерители), опекуны, попечители.
Законные представители несовершеннолетних обучающихся представляют права и
законные интересы несовершеннолетних обучающихся в общественных отношениях в
сфере образования без специальных полномочий.
4.17. Основные права и обязанности законных представителей несовершеннолетних
обучающихся:
4.17.1. Законные представители несовершеннолетних обучающихся имеют право на:
ознакомление со свидетельством о государственной регистрации Учреждения
образования, настоящим Уставом, специальным разрешением (лицензией) на
образовательную деятельность, сертификатами о государственной аккредитации, а также
с учебно-программной документацией;
участие в управлении Учреждением образования;
защиту прав и законных интересов обучающихся;
ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса, результатами
учебной деятельности обучающихся;
получение информации обо всех видах обследований (медицинских,
психологических, педагогических) обучающихся.
Законные представители несовершеннолетних обучающихся имеют иные права в
соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании и другими актами
законодательства.
4.17.2. Законные представители несовершеннолетних обучающихся обязаны:
обеспечивать условия для получения образования и развития обучающихся;
уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса;
выполнять требования настоящего Устава, правил внутреннего распорядка для
обучающихся.
Законные представители несовершеннолетних обучающихся могут нести иные
обязанности в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании и другими
актами законодательства.
4.18. К работникам Учреждения образования относятся педагогические работники, а
также лица, осуществляющие административно-хозяйственные, инженерно-технические,
производственные и иные вспомогательные функции.
4.19. Основные права и обязанности педагогических работников:
4.19.1. Педагогические работники имеют право на:
защиту профессиональной чести и достоинства;
обеспечение условий для осуществления профессиональной деятельности;
творческую инициативу, свободу выбора педагогически обоснованных форм и
методов обучения и воспитания, учебных изданий и средств обучения;
доступ
к
учебно-программной,
учебно-методической
документации,
информационно-аналитическим материалам;
участие в обновлении, разработке и определении структуры и содержания
структурных элементов научно-методического обеспечения образования;
участие в научной, научно-технической, экспериментальной, инновационной,
международной деятельности Учреждения образования;
участие в управлении Учреждением образования;
повышение квалификации;
моральное и материальное поощрение за успехи в педагогической деятельности;
объединение в профессиональные союзы, иные общественные объединения,
деятельность которых не противоречит законодательству;

ежемесячную компенсацию расходов на приобретение учебной и методической
литературы в порядке и на условиях, определяемых Правительством Республики
Беларусь.
Иные права педагогических работников устанавливаются законодательством,
настоящим Уставом и иными локальными нормативными правовыми актами Учреждения
образования, а также трудовыми или гражданско-правовыми договорами.
4.19.2. Педагогические работники обязаны:
осуществлять свою деятельность на профессиональном уровне, обеспечивающем
реализацию образовательных программ, программ воспитания;
соблюдать правовые, нравственные и этические нормы;
уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательного
процесса, воспитанников;
повышать свой профессиональный уровень, проходить аттестацию;
вести здоровый образ жизни, пропагандировать его среди обучающихся;
соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с
особенностями психофизического развития;
проходить предварительный медицинский осмотр при поступлении на работу и
периодические медицинские осмотры в порядке, устанавливаемом Министерством
здравоохранения Республики Беларусь.
Иные обязанности педагогических работников устанавливаются законодательством,
настоящим Уставом и иными локальными нормативными правовыми актами Учреждения
образования, а также их трудовыми или гражданско-правовыми договорами.
Педагогическим работникам запрещается использовать образовательный и
воспитательный процессы в политических целях или для побуждения обучающихся к
действиям, противоречащим Конституции Республики Беларусь и законодательству.
4.20. Права и обязанности иных работников Учреждения образования
устанавливаются законодательством, настоящим Уставом и иными локальными
нормативными правовыми актами Учреждения образования, их трудовыми или
гражданско-правовыми договорами.
ГЛАВА 5. ИСТОЧНИКИ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА.
ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ
5.1. Имущество Учреждения образования находится в собственности учредителя и
принадлежит Учреждению образования на праве оперативного управления.
Владение, пользование и распоряжение этим имуществом Учреждение образования
осуществляет в пределах, определяемых законодательством.
5.2. Имущество Учреждения образования составляют основные фонды и оборотные
средства, иные ценности, стоимость которых отражается в самостоятельном балансе
Учреждения образования.
5.3. В случае осуществления Учреждением образования деятельности, приносящей
доходы, полученные от такой деятельности доходы и приобретенное за счет их имущество
поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения образования и учитываются на
отдельном балансе, если иное не предусмотрено законодательством.
5.4. Источниками формирования имущества Учреждения образования являются:
имущество, переданное Учреждению образования учредителем;
доходы, полученные за счет осуществления деятельности, соответствующей целям и
предмету деятельности Учреждения образования;
безвозмездная (спонсорская) помощь юридических и физических лиц;
иные источники, не запрещенные законодательством.

5.5. Учреждение образования не вправе без согласия собственника отчуждать или
иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом,
приобретенным за счет средств, выделенных ему, если иное не установлено
законодательными актами.
5.6. Работники Учреждения образования и обучающиеся обязаны бережно
относиться к зданиям, сооружениям, оборудованию, транспортным средствам и иному
имуществу Учреждения образования, использование которого должно осуществляться в
соответствии с назначением имущества, санитарными нормами, правилами и
гигиеническими нормативами.
ГЛАВА 6. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ.
СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И
САМОУПРАВЛЕНИЯ
6.1. Управление Учреждением образования осуществляется в соответствии с
Кодексом Республики Беларусь об образовании, (указать положение о соответствующем
типе
и
(или)
виде
учреждения
образования)
___________________________________________________________________________,
иными актами законодательства, настоящим Уставом и строится на сочетании принципов
единоначалия и самоуправления.
6.2. К исключительной компетенции учредителя относится:
принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации Учреждения
образования;
утверждение устава Учреждения образования, изменений и (или) дополнений,
вносимых в устав Учреждения образования;
определение предмета, целей и задач деятельности Учреждения образования;
назначение на должность и освобождение от должности руководителя Учреждения
образования, заключение, изменение, прекращение трудового договора (контракта) с
руководителем Учреждения образования;
осуществление функций контроля за использованием и сохранностью имущества.
Учредитель реализует иные права и обязанности, установленные законодательством
и настоящим Уставом.
6.3. Учредитель Учреждения образования обеспечивает обновление и развитие
материально-технической базы Учреждения образования.
6.4. Непосредственное руководство Учреждением образования осуществляет его
руководитель, который назначается на должность и освобождается от должности
учредителем.
6.5. Руководитель Учреждения образования:
действует от имени Учреждения образования без доверенности и несет
ответственность за результаты его деятельности;
издает приказы, заключает договоры, выдает доверенности, открывает счета в банках
в пределах своей компетенции;
организует управление учебной, воспитательной, научно-методической работой
сотрудников Учреждения образования;
руководит работой по интеграции Учреждения образования в международное
образовательное и научное сообщество;
утверждает структуру и штатное расписание в пределах установленной численности
и расходов на содержание;
осуществляет прием и увольнение работников, утверждает их должностные
инструкции;

реализует иные полномочия, установленные актами законодательства и настоящим
Уставом.
6.6. Руководитель Учреждения образования в деятельности по управлению
Учреждением образования взаимодействует с органами самоуправления Учреждения
образования.
6.7. Основным органом самоуправления Учреждения образования является совет
Учреждения образования, возглавляемый руководителем Учреждения образования.
Примечание.
В случаях, предусмотренных Кодексом Республики Беларусь об образовании, в
учреждении образования создаются и (или) могут создаваться иные органы
самоуправления: педагогический совет, попечительский совет, родительский комитет,
положения о которых утверждаются Министерством образования Республики Беларусь.
По решению Президента Республики Беларусь в учреждениях высшего образования
могут создаваться иные органы самоуправления, которые осуществляют свою
деятельность в порядке, им определяемом (пункты 5, 6 ст. 25 Кодекса об образовании).
Компетенция, состав и организация деятельности совета Учреждения образования
определяются Положением о совете учреждения образования, утверждаемым
Министерством образования Республики Беларусь.
6.8. Органы самоуправления Учреждения образования создаются и осуществляют
свою деятельность в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.
6.9. Совет Учреждения образования является высшим выборным коллегиальным
органом самоуправления, возглавляемым руководителем Учреждения образования.
Совет Учреждения образования осуществляет свою деятельность в соответствии с
Положением о совете Учреждения образования, утверждаемым руководителем
Учреждения образования.
6.10. В целях реализации целей и задач Учреждения образования,
совершенствования
научно-методического
обеспечения
образовательного
и
воспитательного процессов, успешной реализации содержания образовательных программ
и повышения качества образования в Учреждении образования могут создаваться учебнометодические комиссии, педагогический совет, совет профилактики правонарушений
среди обучающихся, родительский комитет, иные органы самоуправления, действующие
на основании соответствующих положений, утверждаемых советом Учреждения
образования.
ГЛАВА 7. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
7.1. Учреждение образования осуществляет оперативный и бухгалтерский учет
результатов своей деятельности, представляет статистическую и иную отчетность в
установленном порядке, а также оперативную информацию о результатах финансовохозяйственной деятельности учредителю.
7.2. За непредставление и (или) искажение отчетности, нарушение сроков ее
представления должностные лица Учреждения образования несут установленную
законодательством ответственность.
7.3. Контроль за деятельностью Учреждения образования осуществляется
учредителем и уполномоченными государственными органами.
Ревизии финансово-хозяйственной деятельности Учреждения образования
проводятся в порядке, установленном законодательством.
7.4. Государственные органы, уполномоченные осуществлять контроль за
обеспечением качества образования, осуществляют деятельность по проверке

соответствия
образования
образовательному
стандарту,
учебно-программной
документации образовательных программ, образовательной деятельности требованиям
законодательства.
7.5. Учреждение образования осуществляет комплексный анализ образовательной
деятельности, включающий самопроверку, самооценку образовательной деятельности
(самоконтроль за обеспечением качества образования).
Порядок и периодичность проведения самоконтроля за обеспечением качества
образования определяются руководителем Учреждения образования.
ГЛАВА 8. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
8.1. Учреждение образования осуществляет международное сотрудничество в
соответствии с актами законодательства на основе международных соглашений и
договоров в области образования.
ГЛАВА 9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
9.1. Создание, реорганизация и ликвидация Учреждения образования
осуществляются в порядке, установленном Кодексом Республики Беларусь об
образовании и иными актами законодательства.
9.2. В случае прекращения деятельности Учреждения образования, аннулирования,
прекращения действия специального разрешения (лицензии) на образовательную
деятельность Учреждения образования (по его обособленным подразделениям, в
отношении одной или нескольких работ и (или) услуг, составляющих образовательную
деятельность) учредитель принимает меры по переводу обучающихся с их согласия,
согласия законных представителей несовершеннолетних обучающихся в другие
учреждения образования, реализующие соответствующие образовательные программы, в
порядке, устанавливаемом Правительством Республики Беларусь.
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